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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КРУИЗ  

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ С 

ПОСЕЩЕНИЕМ ПУШКИНСКИХ ГОР» 
 

Москва - Великий Новгород – Псков - Москва 
Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами, теми чудесными 

местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармом. В нашем любимом 

железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим 

Новгородом, а также их окрестностями. В псковской части путешествия туристы откроют для себя 

не только славный Псков, который в XVI входил в пятерку крупнейших европейских городов, но и 

музей-усадьбу «Михайловское» — родовое имение Александра Сергеевича Пушкина, а также 

усадьбы Алтун и Тригорское. Новгородский день маршрута — это Великий Новгород с 

посещением музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», а также вояж на 

старейший российский курорт Старая Русса, который любовно называли «Русским Баден-

Баденом». В ходе путешествия вы узнаете больше о культуре Древней Руси и волжском 

купечестве. 

 

Программа тура: 

1 день 
22:07 — отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва 

 

2 день 
Завтрак в поезде. 

07:00 — прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, 

организованный проход в автобусы. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников 

древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди 

них памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг. 

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей 

Великого Новгорода. 

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», здесь собраны 

уникальные подлинные деревянные строения—церкви, избы, хозяйственные постройки. 

Отъезд в город Старая Русса (103 км). 

Обед в кафе города. 

Посещение Старой Руссы — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой 

Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных 

источников, бьющих здесь прямо из-под земли. Вы оцените процесс солеварения, попробуете 

настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее-реконструкции 

«Усадьба средневекового рушанина». 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф.М. 

Достоевского. В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая 

Русса из города солеваров превратилась в город-курорт — «Русский Баден-Баден» и 

продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее. 

17:30 — отъезд в Великий Новгород. 

Свободное время в г. Великий Новгород. 

22:13 — отправление туристического поезда. 

 

3 день 



Завтрак в поезде. 

09:10 — прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в 

автобусы. 

Переезд в Пушкиногорский район, путевая экскурсия. 

Посещение музея-усадьбы «Михайловское», знаменитого родового имения матери Александра 

Сергеевича Пушкина, ставшее его поэтической родиной. Здесь великий русский поэт создавал 

роман «Евгений Онегин» и написал огромное количество стихов. 

Трансфер в деревню Бугрово, экскурсия по «Пушкинской деревне», уникальному музею русского 

деревянного зодчества XIX века. Кроме крестьянского дома здесь есть находятся дворовые 

постройки — амбар, сараи, навесы. Можно посмотреть, как выглядели сени, изба со светелкой, 

сусеки, «дымные овины», подержать псковские гусли и пройтись с коромыслом и ведрами. 

Переезд в Свято-Успенский Святогорский монастырь и посещение монастыря. 

Трансфер в усадьбу Алтун, прогулка по усадьбе Алтун. 

Обед в кафе. 

Переезд в усадьбу Тригорское и посещение музея-усадьбы помещиков Осиповых-Вульф. Свое 

название имение получило из-за характерного ландшафта — оно находится в районе трех широких 

холмов, на которых также стоят городище Воронич с родовым кладбищем хозяев имения 

и одноименная деревня, возникшая на месте посада. 

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков. 

19:30 — отправление туристического поезда. 

 

4 день 
06:50 — прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва. 

 

*Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить 

изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также 

аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы 

и отмены/замены подвижного состава. 

 

Стоимость на человека: от 32 400 рублей. Стоимость и наличие мест просьба уточнять у 

менеджеров. 

 

В стоимость входит:  

 Проезд в вагоне выбранной категории, 

 Входные билеты в туристические объекты по программе, 

 Питание по программе, 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе. 

 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете уточнить по 

телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


